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     Опасности лучше идти навстречу, чем ожидать на 

месте. 

     Тяжело в учении—легко в бою. 

     Послушание, обучение, дисциплина, чистота, здоро-

вье, опрятность, бодрость, смелость, храбрость—

победа. 

                                                                    Суворов А. В. 
      
 

     Мои солдаты никогда не спрашивают, многочислен 

ли неприятель, но только: где он? 

     Требовательность должна сочетаться с заботой о 

подчиненных. 

                                                                   Румянцев П. А. 
      
 

     С этакими молодцами—и отступать? 

     Чтобы спасти Россию, надо сжечь Москву. 

     Главное—не крепость взять, а войну выиграть. 

                                                                          Кутузов М. И. 
      
 

 

     Мы должны все помнить, но на взаимной помощи 

зиждется победа! 

     Мой символ краток: любовь к отечеству, наука и 

славянство. 

                                                                         Скобелев М. Д. 
      
 

 

     Правительства меняются, а Россия остается, и все мы 

должны служить ей по той специальности, которую 

избрали. 

     Желаемого успеха добьется лишь тот, кто будет по-

стоянно работать над собой, кто может успешно реали-

зоваться в сложных условиях. 

                                                                         Брусилов А. А. 
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Л. Ковальчук, Е. Сучкова. — М. : Мир энциклопе-

дий Аванта +, Астрель, 2012. — [30] : ил. 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель: 

Грибова М. А.—библиотекарь 



Суворов 
Александр Васильевич 

(1730—1800 гг.) 

     Национальный герой 
России, великий русский 
полководец, генерал-
фельдмаршал австрийской 
и генералиссимус русской 
армий, князь Италийский, 
граф Рымникский, граф 
Священной Римской импе-
рии. Суворов не потерпел 
ни одного поражения в 
более 60 сражений Прус-
ской     войны,      Турецких  

войнах, Итальянском и Швейцарском походе. Полко-
водческое искусство Суворова основывалось на страте-
гии активных и решительных наступательных дейст-
вий. Он стремился приучить солдат к смелым и ини-
циативным действиям, пробудить в них чувство нацио-
нального самосознания и любви к Родине.  

Румянцев  
Петр Александрович 

(1725—1796 гг.) 

     Генерал-фельдмаршал, 
выдающийся полководец и 
государственный деятель. 
Наиболее крупные победы 
были им одержаны в ходе 
первой русско-турецкой вой-
ны (1768 – 1774 гг.). Румянцев 
стал первым кавалером ор-
дена Святого Георгия I сте-
пени и получил титул Заду-
найского. Как полководец, 
теоретик     и    практик    
военного                  искусства, 

Румянцев был смелым и мудрым, умел сосредоточить 
основные силы на решающих направлениях, тщатель-
но разрабатывал план боевых действий. Он был убеж-
ден в преимуществе наступательной тактики перед 
оборонительной, при этом большое значение уделял 
подготовке войск, их моральному духу.  

Кутузов 
Михаил Илларионович 

(1775—1813 гг.) 

    Великий полководец, 
светлейший князь Смолен-
ский, генерал-фельдмаршал, 
ученик А. В. Суворова. В 
Отечественную войну     1812 
г. Кутузов был избран на-
чальником-командиром Пе-
тербургского, а затем Мос-
ковского ополчения, с     
августа стал главнокоман-
дующим  российской  армии 
Принял                      решение        
дать        сражение           на  

на подступах к Москве у села Бородино. Совершил флан-
говый маневр в районе села Тарутино, закрыв Наполеону 
пути отступления в южные районы страны. Кутузов спо-
собствовал развитию партизанского движения, органи-
зовал контрнаступление русской армии и уничтожение 
французских войск. В январе 1813 г. русская  армия под 
командованием Кутузова вступила в пределы Западной 
Европы.  

Скобелев 
Михаил Дмитриевич 

(1843—1882 гг.) 

    Выдающийся русский 
военачальник и стратег, 
человек огромного личного 
м у ж е с т в а ,  г е н е р а л -
адъютант, участник средне-
азиатских завоеваний Рос-
сийской империи   и   рус-
ско-турецкой               войны   
1877 – 1878 гг., освободитель 
Болгарии. Скобелев забот-
ливо   относился     к       
солдатам,              тщательно 

готовил войска к боям, личным примером увлекал их в 
атаку. Солдаты верили в его неуязвимость, поскольку, 
лично участвуя в самых кровавых боях, он не был ни 
разу ранен. Скобелева прозвали «белым генералом» – 
он имел привычку появляться в опасных местах на бе-
лом коне и во всем белом. Он ценил и берег солдат-
скую жизнь, очень тяжело переживал людские потери 
в войне. 

Брусилов  
Алексей Алексеевич 

(1853—1926 гг.) 

    Русский и советский вое-
начальник и военный педа-
гог, генерал от кавалерии, 
генерал-адъютант. Участво-
вал в русско-турецкой вой-
не 1877 – 1878 гг.   В  1906 – 
1912 гг. Брусилов командо-
вал различными воински-
ми соединениями. В 1912 г. 
получил      чин      генерала 

от кавалерии. С начала Первой мировой войны был 
назначен командующим 8-ой армией. В марте 1916 г. 
Брусилов был назначен главнокомандующим Юго-
Западным фронтом. В мае 1916 г. провел успешное на-
ступление, известное как «Брусиловский прорыв», по-
ставивший Австро-Венгрию на край военной катастро-
фы.  


